
Инструкция по применению препарата пропротен 100 

Латинское название: proproten-100 

Код АТХ: N07BB 

Действующее вещество: антитела к мозгоспецифическому белку С-100 

Производитель (название компании и страна): ООО «НПФ МАТЕРИА МЕДИКА 

ХОЛДИНГ», Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: в комнатных условиях до 25 градусов тепла по Цельсию подальше от 

маленьких детей в недоступных местах 

Срок годности: 3 года. 

Пропротен 100 – это лекарство для лечения абстинентного синдрома у лиц, 

переборщивших с алкоголем. 

Показания по применению 

Препарат пропротен 100 используется для купирования похмельного синдрома легкой и 

средней степени после передозировки спиртных напитков. 

Состав препарата 

В пропротен 100 в виде капель содержится 1000 мг активного действующего компонента. 

Таблетки пропротен 100 состоят из 3 мг рабочего компонента в одной штуке. 

Дополнительно в состав таблеток входят: магния стеарат, моногидрат лактозы, МКЦ. 

Лечебные свойства 

Медикамент проявляет антигипоксические, нейропротекторные и антиабстинентные 

свойства. От приема таблеток пропротен внутрь наблюдается изменение функциональной 

активности протеина с-100, который отвечает за метаболические и информационные 

процессы, происходящие внутри мозга. Препарат способствует нормализации 

синаптической пластичности нейронов. В зависимости от скорости приема наблюдается 

восстановление мозговых функций, снижается желание употребить снова спиртное, 

проявления алкогольной зависимости сглаживаются, также гипоталамус лучше проявляет 

свои функциональные свойства. У лиц, которые страдают от употребления спиртного в 

постоянном режиме, наблюдается улучшение психического здоровья, эмоциональный фон 

стабилизируется.  

Более того, в ходе клинических исследований у испытуемых наблюдалось снижение 

активности нейронов гиппокампа, также снижалось количество циркулируемых 

иммунологических комплексов в периферических сосудах. Доказано, что со временем 

пациент начинает пить меньшее количество спиртного, ведь его тяга ослабляется. 

Активные компоненты препарата усиливают тормозящие свойства гамма-аминомасляной 

кислоты в центральной нервной системе, восстанавливает баланс между 



нейромедиаторами и рефлекторные функции. За счет этого эффекта мозг становится более 

устойчивым к токсическим влияниям и кислородному голоданию. 

В отличие от других лекарств, медикамент действительно снижает психопатические 

проявления в виде бессонницы, тревожного состояния, психического напряжения, 

раздражительности, снижения настроения, желания выпить алкоголь. Более того, 

лекарство сглаживает проявления похмельного синдрома в виде слабости, потливости, 

тремора, ускоренного сердцебиения, нарушения пищеварения. Препарат универсален, его 

можно пить не только с целью лечения алкоголизма, но и для купирования абстинентного 

синдрома. 

Формы выпуска 

Описание форм выпуска: их всего две штуки, в виде капель и таблеток. Таблетированная 

форма используется в качестве рассасывающегося компонента. В одном блистере 

находится 20 штук, а в пачке может быть до пяти блистеров. Капли оральные прозрачные 

продаются в стеклянных флаконах по 25 мл.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению пропротена  100 указывает, что препарат принимается 

перорально, в раздельный промежуток времени от еды. Таблетки рассасываются 

поштучно, а капли капаются по 10 штук на стакан воды. Рассасывать таблетированную 

форму выпуска нужно до полного растворения во рту. Чтобы устранить признаки 

похмелья, препарат принимается каждые полчаса до полного исчезновения негативной 

симптоматики. Капли лучше всего пить на ночь, а затем их следует принять повторно 

сразу после пробуждения сутра. Если за сутки приема больному легче не стало, то нужно 

скомбинировать терапию с другими лекарствами, предназначенными для детоксикации 

организма. Если стоит цель избавиться от тяги к спиртному, то лекарство принимается 

длительным курсом от 2 до 3 месяцев, 1-2 раза в сутки по разовой дозе. В случае рецидива 

пьянства нужно пить препарат в удвоенной рекомендуемой дозировке. 

При беременности и грудном вскармливании 

Данный препарат не применяется у беременных и кормящих грудью матерей. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя принимать медикамент беременным, кормящим матерям, а также при 

индивидуальной непереносимости и сверхчувствительности к входящим в состав 

компонентам лекарства. Так как в дополнительный состав таблетированной формы 

добавлена лактоза, то его не стоит принимать лицам с галактоземией, лактазной 

недостаточностью и при наличии синдрома мальабсорбции глюкозы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует совмещать этот медикамент с любыми другими препаратами, так как это 

чревато возникновением реакции несовместимости. Более того, нередко наблюдается 

снижение эффективности лекарств с обеих сторон.  



Побочные эффекты 

Прием пилюль, капель или таблеток может вызвать временное нарушение аккомодации, 

которое длиться не более пяти или десяти минут. Обычно двоение в глазах не сильно 

беспокоит пациентов. Не исключено, что некоторая когорта лечащихся пропротеном-100 

будет воспринимать лекарство слишком чувствительно. 

Передозировка 

Нет конкретно утвержденных случаев передозировки, но в редких случаях, если 

действительно принять лекарство в чрезмерном количестве, то может возникнуть 

диспептическое расстройство. 

 


